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  Test Kit SCJN

 Easy generation of pressures for testing 

and adjusting:

 Pressure meters

 Pressure sensors

 Pressure switches

 Safety valves

 Also suitable for mobile use

 Pneumatic version from -0.95 - 60 bar and 

hydraulic version from 0 - 700 bar

 No additional power supply necessary

 Includes large set of adapters

Hand pump + reference = test kit
Whether in industry, mobile hydraulics, service or repair: 

the pressure value is decisive for ensuring the function-

ing and productivity of machines and plant. The pressure 

transmitters, sensors and pressure switches used here 

can suffer from aging, wear or other infl uences, leading 

to incorrect measured values or switching points.

The ServiceJunior Test kit makes it easy to test manom-

eters and pressure sensors, set pressure switches and 

more. The kit consists of a hydraulic or pneumatic hand 

pump used to generate a defi ned test pressure, plus a 

Service Junior as the reference device. Air, water or oil is 

used as the pressure medium.

Simply connect the unit to be tested to the hand pump. 

The connection hose and a large set of adapters are 

included in the supply package.

The required test pressure is generated by pumping and 

precisely set using the regulating valve. The practice-

proven ServiceJunior acts as a reference and pressure 

display with an accuracy of up to 0.1 %. Compare the 

test object reading to the ServiceJunior display and 

adjust or correct as needed.
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6 Набор для диагностики SCJN

Набор для диагностики SCJN

■ Простота создания давления для 
тестирования и регулировки:

- Манометров

- Датчиков давления

- Реле давления

- Предохранительных клапанов

■ Также подходит для мобильного 
применения

■ Пневматическая версия – от -0,95 
до 60 бар, гидравлическая версия 
от 0 до 700 бар

■ Дополнительный источник питания 
не требуется

■ Включает большой комплект 
переходников

Ручной насос + эталонное 
измерительное устройство = набор для 
диагностики
Идет ли речь о промышленности, мобильных гидравлических 
системах, техническом обслуживании или ремонте – 
показатели давления чрезвычайно важны для нормального 
функционирования и производительности машин и установок. 
Преобразователи давления, датчики и реле давления могут 
подвергаться старению, износу или другим воздействиям, 
которые приводят к отклонениям в измеренных значениях или в 
точках переключения.

Набор ServiceJunior Test позволяет без труда осуществлять 
проверку манометров, датчиков давления, реле давления 
и многого другого. Набор состоит из гидравлического или 
пневматического ручного насоса, используемого для создания 
определенного испытательного давления, и манометра 
ServiceJunior в качестве эталонного измерительного устройства. 
В качестве рабочей среды под давлением используются воздух, 
вода или масло.

Просто подключите проверяемый прибор к ручному насосу. 
В набор входит соединительный шланг и большой комплект 
переходников.

Требуемое испытательное давление создается накачкой и 
точно устанавливается с помощью регулирующего клапана. 
Проверенный на практике манометр ServiceJunior действует 
в качестве эталонного средства измерения и обеспечивает 
индикацию с точностью до 0,1%. Следует сравнить показания 
проверяемого прибора с показаниями на дисплее ServiceJunior и 
выполнить необходимые регулировки или корректировки.
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Pressure 

hose

ServiceJunior

Hand pump

Test 

object

Pressure measurements
1. Connect test object to pressure hose using suit-

able adapter.

2. Create test pressure by pressing the hand grips 

together.

3. Precisely set the test pressure using the fi ne 

adjustment valve.

4. If necessary, reduce test pressure using the pres-

sure release valve.

5. Compare measured value of the test object with 

the reference value of the high-precision Service-

Junior.

Pressure 

release valve

Fine adjust-

ment valve

ServiceJunior 

connector

Pressure 

hose

Switchover valve

pressure/vacuum

Piston rod with 

internal spring

Knurled nut

Hand grips

Pump 

body

Connection 

nut (test 

object con-

nector)

Available versions
The SCJN test kit is available for two pressure ranges in 

two classes of accuracy:

Type Pressure 
range

Accurancy 
reference

SCHP-KIT-060-02-01 - 0.95 … 60 bar ± 0.1% 

of the measuring 

span

SCHP-KIT-060-03-01 - 0.95 … 60 bar ± 0.25% 

of the measuring 

span

SCHP-KIT-700-02-01 0 … 700 bar ± 0.1% 

of the measuring 

span

SCHP-KIT-700-03-01 0 … 700 bar ± 0.25% 

of the measuring 

span

Further pressure ranges available on request

Function specifi cations
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Функциональные характеристики

Разъем 
ServiceJunior 

Клапан тонкой 
регулировки

Клапан сброса 
давления

Корпус насоса

Рукоятки

Рифленая гайкаШток поршня 
с внутренней 
пружиной 

Напорный 
рукав

Соединительная 
гайка (разъем 
проверяемого 
прибора)

Клапан переключения 
давления/ вакуума

Проверяемый 
прибор

ServiceJunior

Ручной насос

Напорный 
рукав

Измерение давления
1. Подключить проверяемый прибор к напорному рукаву, 
используя подходящий переходник.

2. Создать испытательное давление путем одновременного 
нажатия рукояток.

3. Точно установить испытательное давление с помощью 
клапана тонкой регулировки.

4. При необходимости снизить испытательное давление, 
используя клапан сброса давления.

5. Сравнить измеренное значение проверяемого прибора с 
эталонным значением высокоточного ServiceJunior.

Доступные версии
Предлагаются наборы для диагностики SCJN, рассчитанные на 
два диапазона давления с двумя классами точности: 

Тип Диапазон 
давления

Точность 

SCHP-KIT-060-02-01 - 0.95 ... 60 бар ± 0,1% интервала 
измерений

SCHP-KIT-060-03-01 - 0.95 ... 60 бар ± 0,25% 
интервала 
измерений

SCHP-KIT-700-02-01 0 ... 700 бар ± 0,1% интервала 
измерений

SCHP-KIT-700-03-01 0 ... 700 бар ± 0,25% 
интервала 
измерений

Другие диапазоны давления доступны по запросу
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Technical data

SCHP-KIT-060-xx-01 SCHP-KIT-700-xx-01

Hand pump with pressure hose

Pressure range - 0.95 ... 60 bar 0 … 700 bar

Pressure medium Air Hydraulic oil  

(-10 … 60 °C, non-freezing)*  

or 

demineralised water

(0 … 60 °C, non-freezing)

Connection to ServiceJunior G ¼ G ¼

Connection to test object Pressure hose (1 m) with connection nut 

G ¼"

M16x2 or measuring hose M16x2

Dimensions without ServiceJunior approx. 240 x 170 x 50 mm approx. 255 x 225 x 85 mm

Weight without ServiceJunior approx. 1.1 kg approx. 1.7 kg

Reference

Measuring range - 1... 60 bar 0 ... 700 bar

Overload pressure 120 bar 1,000 bar

Burst pressure 550 bar 2,000 bar

Accuracy (in % of hand pump) SCHP-KIT-060-02-01: 0.1 % ±1 digit

SCHP-KIT-060-03-01: 0.25 % ±1 digit

SCHP-KIT-700-02-01: 0.1 % ±1 digit

SCHP-KIT-700-03-01: 0.25 % ±1 digit

Scanning rate 10 ms 10 ms

Process connection G ¼“ stainless steel, seal NBR G ¼“ stainless steel, seal NBR

Display LC text display, 4.5 characters 

50 x 34 mm

Digit size 13.5 mm

Back-lit display

Units: bar, mbar, psi, kPa, Mpa, kg/cm²

Bar graph (trailing indicator)

LC text display, 4.5 characters 

50 x 34 mm

Digit size 13.5 mm

Back-lit display

Units: bar, mbar, psi, kPa, Mpa, kg/cm²

Bar graph (trailing indicator)

Functions Display of MIN, MAX values

Battery level display

Auto Power Off (can be switched off)

Zero (zero-point correction)

Display of MIN, MAX values

Battery level display

Auto Power Off (can be switched off)

Zero (zero point correction)

Power supply 2 1.5 V batteries (AA) 2 1.5 V batteries (AA)

Ambient temperature 0 ... 50 °C 0 ... 50 °C

Storage temperature - 20 ... + 60 °C - 20 ... + 60 °C

Rel. humidity < 85 % < 85 %

Type of protection IP 67 EN 60529 IP 67 EN 60529

Vibration resistance IEC 60068-2-6/10 … 500 Hz, 5 g IEC 60068-2-6/10 … 500 Hz, 5 g

Shock load IEC 60068-2-29/25 g, 11 ms IEC 60068-2-29/25 g, 11 ms

Weight approx. 540 g approx. 540 g

*Please observe instructions in the data sheets of the hydraulic oil used 
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Технические данные

SCHP-KIT-060-xx-01 SCHP-KIT-700-xx-01

Ручной насос с напорным рукавом

Диапазон значений давления - 0.95 ... 60 бар 0 ... 700 бар

Среда под давлением Воздух Жидкость для гидравлических систем 
(-10 ... 60 °C, незамерзающая)*
или
деминерализованная вода
(0 ... 60 °C, незамерзающая)

Подключение к ServiceJunior G 1/4 G 1/4

Подключение к проверяемому прибору Напорный рукав (1 м) с соединительной 
гайкой G 1/4"

M16x2 или измерительный рукав M16x2

Размеры без ServiceJunior примерно 240 x 170 x 50 мм примерно 255 x 225 x 85 мм

Вес без ServiceJunior примерно 1,1 кг примерно 1,7 кг

Эталонное устройство

Измерительный диапазон - 1... 60 бар 0 ... 700 бар

Избыточное давление 120 бар 1,000 бар

Разрывное давление 550 бар 2,000 бар

Точность (в % ручного насоса) SCHP-KIT-060-02-01: 0,1 % ±1 цифра 
SCHP-KIT-060-03-01: 0,25 % ±1 цифра

SCHP-KIT-700-02-01: 0,1 % ±1 м
SCHP-KIT-700-03-01: 0,25 % ±1 цифра

Частота сканирования 10 мс 10 мс

Технологическое соединение G 1/4" из нержавеющей стали, уплотнение 
из NBR

G 1/4" из нержавеющей стали, 
уплотнение из NBR

Дисплей Текстовый ЖК-дисплей, 4,5 символов
50 x 34 мм
Размер цифр 13,5 мм
Дисплей с подсветкой
Единицы: бар, мбар, psi, кПа, МПа, кг/см2

Столбчатая диаграмма (с фиксацией 
максимального значения)

Текстовый ЖК-дисплей, 4,5 символов
50 x 34 мм
Размер цифр 13,5 м
Дисплей с подсветкой
Единицы: бар, мбар, psi, кПа, МПа, кг/см 2

Столбчатая диаграмма (с фиксацией 
максимального значения)

Функции Отображение минимального, 
максимального значений 
Индикация уровня заряда батареи
Режим автоматического отключения 
(может быть отключен)
Нуль (коррекция нуля)

Отображение минимального, 
максимального значений 
Индикация уровня заряда батареи
Режим автоматического отключения 
(может быть отключен)
Нуль (коррекция нуля)

Источник питания 2 батареи 1.5 В (AA) 2 батареи 1.5 В (AA)

Температура окружающей среды 0 ... 50 °C 0 ... 50 °C

Температура хранения - 20 ... + 60 °C - 20 ... + 60 °C

Относительная влажность < 85 % < 85 %

Класс защиты IP 67 согласно EN 60529 IP 67 согласно EN 60529

Виброустойчивость IEC 60068-2-6/10 ... 500 Гц, 5 г IEC 60068-2-6/10 ... 500 Гц, 5 г

Ударная нагрузка IEC 60068-2-29/25 g, 11 мс IEC 60068-2-29/25 г, 11 мс

Вес Приблиз. 540 г Приблиз. 540 г

* См. инструкции в листе технических данных используемой жидкости для гидравлических систем 
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Accessories/ 
spare parts included 

SCHP-KIT-060 SCHP-KIT-700

Equipment case SCC-400 SCC-410

Set of seals 

flat, plastic seals and O-rings
SCHP-SEALSET SCHP-SEALSET

1-m connecting hose SMA1/4MA-1/8M-1000BLCF SCA-SMA3-1000-1/4MA71

Spray bottle — SCHP-SPFL-01

Adapter set 

stainless steel adapters G¼ to:  

G , G ¼", G , G ½", G ¼ ED", 

G ½ ED", NPT '', NPT ¼'',  

NPT , NPT ½'', M12x1,5, 

M20x1,5, G  A, G ¼ A

SCA-HP-KIT-01 SCA-HP-KIT-01

— not available

Adapter set

Supply range and accessories

Reducers

Double nipples

G G ¼" G G ½" G ¼ ED" G ½ ED"

NPT NPT ¼" NPT 

M12x1,5 M20x1,5

G A G ¼ A

NPT ½"
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Объем поставки и сопутствующие принадлежности

Принадлежности/ запчасти в 
комплекте

SCHP-KIT-060 SCHP-KIT-700

Кейс для оборудования SCC-400 SCC-410
Комплект уплотнений
плоские уплотнения, пластиковые 
уплотнения и уплотнительные кольца 

SCHP-SEALSET SCHP-SEALSET

Соединительный шланг 1 м SMA1/4MA-1/8M-1000BLCF SCA-SMA3-1000-1/4MA71
Распылитель — SCHP-SPFL-01
Комплект переходников
переходники из нержавеющей стали 
G1/4 для: G 1/8", G 1/4", G 3/8", 
G 1/2", G 1/4 ED", G 1/2 ED", NPT 1/8", 
NPT 1/4'', NPT 3/8", NPT 1/2", M12x1,5, 
M20x1,5, G 1/8 A, G 1/4 A

SCA-HP-KIT-01 SCA-HP-KIT-01

— отсутствует

Комплект переходников 

Переходники

Двойные ниппели

Каталог 4054-3/UK
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Finding the best sensor

SCMA-FCU-600 SCMA-VADC-600 SCP analogue SCP CAN

Frequency measurement Current/voltage measurement Pressure measurement Pressure measurement

 Analogue and CAN output

 24V power supply for external 

sensors

 Connection of external sen-

sors

 24V power supply for external 

sensors

 Low height

 Stainless steel cell

 High burst pressure

 Resistant to pressure peaks

 Low height

 Stainless steel cell

 High burst pressure

 Resistant to pressure peaks

 CAN bus connection

SCPT analogue SCPT CAN SCT analogue SCT CAN SCRPM analogue

Pressure/temperature 

measurement

Pressure/temperature 

measurement

Temperature measure-

ment

even at higher operating 

pressures

Temperature measure-

ment

even at higher operating 

pressures

Contactless RPM 

(speed) measurement

 Stainless steel cell

 High burst pressure

 Resistant to pressure 

peaks

 Stainless steel cell

 High burst pressure

 Resistant to pressure 

peaks

 CAN bus connection

 Unique resistance to 

pressures up to 630 bar

 Compact size

 Unique resistance to 

pressures up to 630 bar

 Compact size

 CAN bus connection

 Opto-electronic mea-

surement

 No setting or adjust-

ment necessary
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Измерение частоты

 Аналоговый выход и CAN-
выход

 Блок питания 24 В для 
сторонних датчиков

Измерение тока/напряжения

 Подключение внешних датчиков
 Блок питания 24 В для 
сторонних датчиков

Измерение давления

 Малый размер
 Разъем из нержавеющей стали 
 Высокое давление разрыва
 Устойчивость к пикам давления

Измерение давления

 Малый размер
 Разъем из нержавеющей стали 
 Высокое давление разрыва
 Устойчивость к пикам давления 
 Подключение CAN-шины

SCP аналоговый

SCPT аналоговый SCT аналоговый SCRPM аналоговый

Измерение давления/
температуры 

 Разъем из 
нержавеющей стали 

 Высокое давление 
разрыва

 Устойчивость к пикам 
давления

Измерение давления/
температуры

 Разъем из 
нержавеющей стали 

 Высокое давление 
разрыва

 Устойчивость к пикам 
давления

 Подключение CAN-
шины

Измерение температуры 
даже при очень высоких 
значениях рабочего 
давления

 Уникальные 
характеристики 
сопротивления давлению 
до 630 бар

 Компактный размер

Измерение температуры 
даже при очень высоких 
значениях рабочего 
давления

 Уникальные 
характеристики 
сопротивления давлению 
до 630 бар

 Компактный размер
 Подключение CAN-шины

Бесконтактное 
измерение частоты 
вращения (об/мин)

 Оптоэлектронное 
измерение

 Настройка или 
регулировка не требуется 
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Finding the best sensor

Turbine fl ow meter 
SCFT

Turbine fl ow meter 
SCFTT CAN 

Hydraulic tester 
SCLV

SCQ 
Flow meter

Volume meter
SCVF

Low-loss volume

fl ow measurement

Low-loss volume

fl ow measurement with 

integrated temperature 

sensor

Hydraulic tester in ana-

logue and CAN versions

For quick fl ow changes

Measures in both direc-

tions

Highly accurate fl ow 

measurement over a 

wide viscosity range 

 Response time  50 ms

 Multiple measuring 

ranges

 Low fl ow resistance

 Up to 750 l/min

 Up to 400 bar

 Reverse-mode opera-

tion

 Response time  50 ms

 Multiple measurement 

ranges

 Low fl ow resistance

 Up to 750 l/min

 Up to 400 bar

 Reverse-mode opera-

tion

 CAN bus connection

 Response time  50 ms

 Multiple measurement 

ranges

 Low fl ow resistance

 Up to 750 l/min

 Up to 400 bar

 Enables 

p-Q measurement

 Pressure load valve

 Overpressure safety 

valve

 Response time  2 ms

 Reverse-mode opera-

tion

 Wide range of viscosi-

ties

 Compact size

 Up to 315 bar

 High accuracy even 

with low volume fl ows

 4 measuring ranges up 

to 300 l/min

 Flexible use with vari-

ous fl uids

 Low noise level
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Турбинный 
расходомер SCFT

Турбинный расходомер 
SCFTT CAN

Гидравлический 
тестер SCLV

Расходомер SCQ Объемный 
расходомер SCVF

Измерение объемного 
расхода с малыми 
потерями 

 Время отклика ≤ 50 мс
 Различные 
измерительные 
диапазоны

 Низкое гидравлическое 
сопротивление

 До 750 л/мин
 До 400 бар
 Работа в реверсивном 
режиме

Измерение объемного 
расхода с малыми потерями 
с применением встроенного 
температурного датчика

 Время отклика < 50 мс
 Различные 
измерительные 
диапазоны

 Низкое гидравлическое 
сопротивление

 До 750 л/мин
 До 400 бар
 Работа в реверсивном 
режиме

 Подключение CAN-шины

Гидравлический тестер, 
аналоговая и CAN-версии

 Время отклика < 50 мс
 Различные 
измерительные 
диапазоны 

 Низкое гидравлическое 
сопротивление

 До 750 л/мин
 До 400 бар
 Измерение p-Q 
 Нагрузочный клапан
 Предохранительный 
клапан на случай 
избыточного давления

Для быстрых изменений 
расхода
Измерение в обоих 
направлениях

 Время отклика ≤ 2 мс
 Работа в реверсивном 
режиме

 Широкий диапазон 
значений вязкости

 Компактный размер
 До 315 бар

Высокоточное 
измерение расхода при 
широком диапазоне 
вязкости

 Высокая точность даже 
при малом объемном 
расходе

 4 измерительных 
диапазона до 300 л/мин

 Гибкое использование с 
различными жидкостями

 Низкий уровень шума
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Sensor compability

Parker Ser-
viceman Plus  
SCM-155-0-02

Parker Ser-
viceman Plus  
SCM-155-2-05

The Parker Ser-
vice Master Easy 

SCM-330-2-02 
SCM-340-0-02

The Parker Ser-
vice Master Plus  
SCM-500-00-00

The Parker Ser-
vice Master Plus  
SCM-500-01-00 
SCM-500-01-01

SCMA-FCU-600

SCMA-VADC-600 — —

SCP-xxx-74-02 — 1) — 2)

SCP-xxx-C4-05 — —

SCPT-xxx-02-02 — —

SCPT-xxx-C2-05

SCT-150-xx-02 — —

SCT-190-0x-02 — —

SCT-190-Cx-05 — — 3) 3)

SCTA-400-02/ 

SCT-400-K-01
4) — 4) — 4)

SCRPM-220 — —

SCFT-xxx-02-02 — —

SCFTT-xxx-C2-05 — — 3) 3)

SCLV-PTQ-xxx — —

SCLVT-PTQ-xxx-C2-05 — —

SCQ-xxx-02-02 — —

SCVF-xxx-00-02 — —

1) 60 bar, 150 bar and 600 bar only with firmware verson V01261 or higher

2) 60 bar, 150 bar and 600 bar only with firmware version g102 or higher

3) only with firmware version i102 or higher

4) Parametrize as auxilary sensor

— not available

available
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Выбор оптимального датчика

Совместимость датчиков

Parker 
Serviceman Plus 

SCM-155-0-02

Parker 
Serviceman Plus 

SCM-155-2-05

Parker Service 
Master Easy 

SCM-330-2-02 
SCM-340-0-02

Parker Service 
Master Plus 

SCM-500-00-00

Parker Service 
Master Plus 

SCM-500-01-00 
SCM-500-01-01

SCМА-FCU-600 ● ● ● ● ●

SCМА-VADC-600 ● — ● — ●

SCP-xxx-74-02 ● — ● 1) — ● 2)

SCP-xxx-C4-05 — ● — ● ●

SCPT-xxx-02-02 ● — ● — ●

SCPT-xxx-C2-05 ● ● ●

SCT-150-xx-02 ● — ● — ●

SCT-190-0x-02 ● — ● — ●

SCT-190-Cx-05 — ● — ● 3) ● 3)

SCTA-400-02/ 
SCT-400-K-01 ● 4) — ● 4) — ● 4)

SCRPM-220 ● — ● — ●

SCFT-xxx-02-02 ● ● 4) ● — ●

SCFTT-xxx-C2-05 — ● — ● 3) ● 3)

SCLV-PTQ-xxx ● — ● — ●

SCLVT-PTQ-xxx-C2-05 — ● — ● ●

SCQ-xxx-02-02 ● — ● — ●

SCVF-xxx-00-02 ● — ● — ●

1) 60 бар, 150 бар и 600 бар только с программно-аппаратными средствами версии V01261 или выше
2) 60 бар, 150 бар и 600 бар только с программно-аппаратными средствами версии g102 или выше
3) только с программно-аппаратными средствами версии i102 или выше
4) Параметризовать как вспомогательный датчик

— отсутствует
● доступен
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